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Стратегические приоритеты реализации 
казахстанской национальной мечты

Е. М акаш ев , научный сотрудник  отдела  социально-политических и сследований  
Казахстан ского  института стратегических и сследо ван и й  при П резиденте  РК.

Адекватное времени понимание стратегических 
приоритетов позволяет сконцентрировать усилия 
государственной политики на решении актуаль
ных проблем. Казахстанская национальная мечта 
как концентрированное выражение воли казах
станского общества определяет вектор государ
ственной политики, вокруг которой сплотились все 
конструктивные силы. Несмотря на трудности, за 
годы независимости была проделана огромная ра
бота, направленная на обеспечение стабильности, 
создание основ качественно новой 
общности граждан суверенного Ка
захстана, главной ценностью кото
рой стала свобода. Основанная на 
принципах свободы, система цен
ностей казахстанского общества 
составляет сущностную основу ка
захстанской национальной мечты.

В данном контексте казахстан
ская национальная мечта основа
на на переосмыслении прошлого, 
поиске настоящего и надежде на будущее. Вмес
те с тем становление новой системы ценностей 
протекает на фоне сложной социокультурной си
туации, объективно характерной для современ
ного казахстанского общества.

Основными факторами, влияющими на цен
ностные установки казахстанцев, стали пробле
мы следующего характера.

Первое. Анализ процесса трансформации си
стемы ценностей показывает, что прежние совет
ские ценности не только сохранились, но и про
должают оказывать влияние на общественное со
знание. Стремительный характер системных из
менений, а также социально-экономические труд
ности обусловливают силу прежних ценностей 
(приоритет равенства результатов, государствен
ный патернализм и т. д.), не позволяющие инди
виду всесторонне осмыслить, пережить трансфор
мационные изменения и найти духовную осно
ву, адекватно отражающую современные реалии 
казахстанского общества.

Второе. Кризис идентичности в условиях по
стсоветского общества обусловил выдвижение на 
первый план этнического фактора, который свя
зан с процессом возрождения элементов тради
ционного общества, более всего проявившегося 
в среде казахского населения. В этой связи надо 
отметить, что взаимодействие либеральных цен
ностей и ценностей традиционного характера в 
рамках казахстанского общества имеют сложный 
и неоднозначный характер.

В данном контексте идея создания единой 
казахстанской нации, которая является одной из 
высших либеральных ценностей, вступает в идей
ное противоборство с требованиями определен
ной части общества, выдвигающей этнонацио- 
нальную модель государственного устройства.

Выш есказанное выявляет существование в 
казахстанском обществе различных систем цен
ностей. Это указывает на то, что этническая про
блема остается не основным, но потенциально

очень важным фактором, оказывающим влияние 
на общественное сознание казахстанцев.

Третье. И, наконец, самая главная проблема, 
оказывающая непосредственное влияние на сис
тему ценностей казахстанского общества — это 
коммерциализация сферы культуры, сопровож
дающаяся процессом отхода от норм и ценнос
тей “высокой” культуры и воцарением усреднен
ных эрзац-образцов массовой культуры, что не 
может не отражаться на системе установок, ори
ентаций и культурных ценностях казахстанского 
общества. Во многом это стало следствием про
цессов культурной глобализации, оказывающих 
негативное влияние на духовно-культурное само
чувствие казахстанского общества.

В связи с вышесказанным нужно отметить, что 
исследование стоящей перед нами проблемы не
возможно без пояснения того, что мы понимаем, 
собственно, под казахстанской национальной 
мечтой.

Казахстанскую национальную мечту следует 
понимать, в первую очередь, как процветание 
независимой Республики Казахстан, призванной 
занять устойчивые политические, социально-эко
номические и культурно-духовные позиции в со
временном мировом сообществе.

В данном контексте основными, стратегичес
кими приоритетами, составляющими основу ка
захстанской национальной мечты, являются: 

а) устойчивое социально-экономическое по
ложение;

Казахстан -  земля не только коренных жителей - казахов, 
но и родина для многих других национальностей. Они все при- 
ехачи сюда много лет назад поднимать целину, осваивать бога
тые недра республики, строить прекрасные города, заводы и 
электростанции, прокладывать железные и автомобильные до
роги. И теперь живут в мире и согласии, вместе превращают 
Казахстан в чудесный современный центр. (Из сочинения уче
ницы 4-го класса гимназии N 34).
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б) адекватное времени развитие этнических 
процессов - в контексте образования единой ка
захстанской нации;

в) сохранение и развитие здорового духовно
культурного облика казахстанского общества.

Реализация указанных стратегических приори
тетов составляет основу государственной поли
тики, которая нашла свое программное подкреп
ление в концептуальных документах, определя
ющих основной вектор развития нашей страны. 
В первую очередь, следует отметить Стратегию 
долгосрочного развития страны “Казахстан-2030” , 
ставшую главным ориентиром в разработке дру
гих концептуальных государственных документов.

Вышесказанное также нашло адекватное от
ражение в ежегодных Посланиях Президента РК 
народу Казахстана. Внимание государства к рас
сматриваемой проблеме, а также усилия простых 
казахстанцев, прилагаемые ими в условиях по
вседневной жизни, придают реализации казах
станской национальной мечты вполне реальные 
контуры.

В этой связи представляется целесообразным 
исследование основных стратегических приори
тетов реализации казахстанской мечты не только 
сквозь призму достигнутых результатов, но и с 
учетом существующих проблем.

Достижение устойчивого социально- 
экономического положения

За годы реформ люди столкнулись с серьезны
ми социально-экономическими проблемами, свя
занными с комплексом причин, обусловленных 
стремительным характером системных изменений, 
захлестнувших страну в результате распада совет
ской системы. Пик экономического кризиса при
шелся на 1996 г., однако в последующем руковод
ству страны удалось не только стабилизировать

Я думаю, наше 
наково хорошо в; 
языками. Бу. 
ние станет

гение будет расти и процветать. Оди- 
казахским, русским, английским 

нами своей страны. Наше поколе- 
инженерами, учителями, врачами. 

Все зависит только от нас самих. (Из сочинения ученицы 
4-го класса гимназии N  34).

экономическую ситуацию, но и развернуть на го
сударственном уровне целенаправленную деятель
ность по преодолению этой самой острой пробле
мы в рамках прошлого десятилетия.

Экономическое развитие страны за последние 
десять лет делится на три этапа. Это период спа
да (1990-1996 гг.), постепенной стабилизации 
(1996—1999 гг.) и роста экономических показате
лей (1999—2001 гг.).

В результате целенаправленной государствен
ной политики в рамках второго этапа (1996-2000 
гг.) ВВП на душу населения в Казахстане вырос 
на 83,7 тыс. тенге.

а

С 1997 по 1999 г. доля населения, имеющего 
среднедушевые доходы ниже прожиточного ми
нимума, сократилась на 8,5%. Если этот показа
тель в 1997 г. составлял 43%, то в 1999 г. - 34,5%. 
Только с 1999 по 2000 г. реальные доходы населе
ния выросли в среднем на 4-5% [1].

В целом, с 1996 по 2000 г. реальные среднеду
шевые денежные доходы населения выросли на 
3,6%.

Рост экономических показателей в рамках рас
сматриваемых этапов обусловил улучшение со
циального положения основной массы населения. 
В результате целенаправленной государственной 
политики в социальной сфере с 1998 по 1999 г. 
показатель ИЧР (индекс человеческого развития) 
вырос с 0,743 до 0,755, а по данным ИБН (индекс 
бедности населения), категория бедных уменьши
лась с 31 до 28,1%.

Приведенные выше показатели указывают на 
реальное улучшение социально-экономического 
положения населения нашей страны [2].

На фоне заметного ухудшения экономического 
положения людей на первоначальных этапах ре
форм представляется важным отметить, что с 1999 
по 2000 г. доля самого малообеспеченного насе
ления снизилась на 2%.

Вместе с тем, наблюдается значительный раз
рыв по данному показателю между городским и 
сельским населением. Так, если сельчане по дан
ному критерию опережают горожан почти в 2,5 
раза, то по уровню среднедушевых денежных до
ходов отстают в 2 раза [3]. Надо отметить, что по 
показателю разрыва бедности (разница доходов 
между 10% наиболее и 10% наименее обеспечен
ных слоев населения) село также опережает го
родские показатели. Этот показатель в городской 
местности составил 10,4 раза, в то время как в 
сельской местности он был равен 18,4 раза [2. С. 
17]. В целом, трудности на селе были обусловле

ны комплексом причин, одной из важ
ных среди которых стала объективная 
неготовность сельчан к экономичес
кой деятельности в рыночных усло
виях.

В данном контексте Послание Пре
зидента страны от 29 апреля 2002 г. 
стало адекватной реакцией на требо
вания времени. Главный акцент в по

слании сделан на развитие села, которое призна
но одной из базовых основ экономического раз
вития страны. Выделение из бюджета страны 10 
млрд. тенге на развитие села, приоритетность раз
вития сельской инфраструктуры указывают на то, 
что решение проблем в сельской местности зако
номерно стало одним из стратегических приори
тетов государственной политики.

В целом, устойчивое экономическое развитие 
страны как один из важных стратегических при
оритетов реализации казахстанской националь
ной мечты основано на объективном росте эко
номических показателей, что закономерно отра-
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жается на улучшении социального положения 
основной массы населения. Правильная эконо
мическая политика руководства страны, а также 
значительный экономический потенциал государ
ства делают вполне реальным достижение казах
станской мечты в рамках социально-экономичес
кого фактора.

Адекватное времени развитие 
этнических процессов в контексте 
стратегических приоритетов 
образования единой казахстанской нации

Рассмотрение данного стратегического при
оритета реализации казахстанской национальной 
мечты невозможно без краткого экскурса в про
шлое десятилетие развития суверенного Казах
стана, так как этнические процессы оказывали и, 
на наш взгляд, еще будут оказывать на внутрипо
литическую ситуацию в стране непосредственное 
влияние.

В первую очередь, следует отметить, что со
циально-экономические трудности (особенно в 
первые годы реформ) стимулировали эмиграци
онные настроения среди населения.

С 1989 по 1999 г. население Казахстана сокра
тилось с 16,46 млн. человек до 14,95 млн. (или на 
1,51 млн. человек). Процессы эмиграции, а так
же этническая специфика естественного прирос
та изменили этнический состав населения.

С 1989 по 1999 г. наблюдается значительное 
снижение численности европейцев: немцев — в 
2,6 раза; русских — в 1,3 раза; украинцев — в 
1,6; белорусов — в 1,5 раза. Отмечен рост чис
ленности представителей тюркоязычных наро
дов: казахов, узбеков, уйгуров, турков. Н аибо
лее высокие темпы роста наблюдаются в среде 
турков и узбеков — на 53,3 и 39,7%. Н аиболь
ший показатель эмиграции приходится на 1994 г., 
за которым следует стабилизация миграционных 
процессов.

Следствием миграционных и демографичес
ких процессов стало уменьшение численности 
европейских народов и увеличение таковой тюр
кских народов. Это стимулировало этнодемогра- 
фическую поляризацию между наиболее крупны
ми этническими группами казахстанского обще
ства.

В этой связи этнический состав населения 
Казахстана делится на такие основные группы, 
как казахи, русские, этнические меньшинства. 
Каждая группа имеет специфическое отношение 
к казахстанской национально-государственной 
идентичности.

В данном контексте сегментированный харак
тер казахстанского общества, нарастание тенден
ции роста этнического самосознания этнических 
групп указывают на необходимость выработки 
адекватной государственной политики в реалиях 
современного Казахстана. Выработка стратегичес
кого направления требует строгого учета интере

сов государства, этнических групп и каждой от
дельной личности.

Сегодня межэтническая стабильность во мно
гом стала следствием компромисса между наибо
лее крупными этносами в Казахстане. Однако 
“политика компромиссов” не может быть исполь
зована в долгосрочной перспективе. Потенциал 
такой политики ограничен. Ее эффективность 
максимальна при решении задач ближайшей и 
среднесрочной перспективы.

Решение тактических задач по сохранению 
внутриполитической стабильности и межэтничес
кого согласия должно быть направлено на дости
жение стратегической цели.

В данном контексте этнический компонент 
казахстанской (национальной) мечты представ
ляет собой образование казахстанской нации как 
политической общности граждан, основанной на 
принципах гражданского общества. Это означает 
построение казахстанской государственности на 
основе модернистской модели нациестроительства 
на принципах согражданства. В этой связи ос
новной целью государства должно стать проведе
ние целенаправленной политики нациестроитель
ства в рамках поставленной задачи.

Следует отметить, что государством предпри
няты конкретные шаги в данном направлении. В 
частности, Конституция РК 1995 года закрепила 
общегражданские принципы характера государ
ственности с переходом к территориальной (граж
данской) модели нации. В документе отсутствует 
деление казахстанцев на представителей титуль
ной и нетитульной наций, что стимулировало 
интеграционные процессы в обществе.

В перспективе для реализации казахстанской 
национальной мечты и формирования единой ка
захстанской нации необходимо выйти на каче
ственно новый, надэтнический уровень интегра
ции казахстанского общества.

Подобная интеграция возможна только на ос
нове прочной экономической базы, отсутствие 
которой вызывает дезинтеграционные процессы. 
Надо учитывать, что в недавнем прошлом имен
но экономические трудности стимулировали вы
езд 10% казахстанских граждан, спровоцирова
ли межэтническую напряженность в ряде реги
онов.

Сегодня позитивные сдвиги в экономике стра
ны сочетаются с общностью культурно-ценност
ных установок подавляющего большинства казах
станцев, что снижает вероятность конфликта цен
ностей, затрагивающего основы этнического са
мосознания и представляющего собой, как пока
зывает мировой опыт, практически неразреши
мую задачу.

Современные реалии казахстанского общества 
указывают, что на сегодня альтернативы нацие- 
строительству не существует. Вместе с тем, сле
дует отметить факторы, сдерживающие процес
сы нациестроительства в Казахстане. В первую 
очередь, казахстанское общество не проявляет ш

САЯСАТ 
- 

PO
LICY 

№ 
6, 2002



ТЕМА НОМЕРА

способности к быстрому и адекватному восприя
тию модернистских ценностей. Реформы в стра
не не вызвали активизации гражданских пози
ций в обществе. Кроме того, культурное оттор
жение западных ценностей при их формальном 
признании представляет собой одно из основных 
внутренних противоречий казахстанского обще
ства. Это сдерживает развитие модернистских про
цессов в обществе, негативно отражается на про
цессах нациестроительства и отдаляет перспек
тивы реализации казахстанской (национальной) 
мечты в рамках этнического фактора.

Сохранение и развитие здорового 
духовно-культурного облика 
казахстанского общества

Этот стратегический приоритет реализации 
казахстанской национальной мечты основан на 
укреплении казахстанского общества как само
бытной общности, обладающей специфическим 
духовно-культурным наследием.

Позитивные процессы роста этнического са
мосознания, а также духовно-культурного возрож
дения этносов Казахстана оказали благотворное 
влияние на состояние духовного самочувствия 
казахстанского народа.

Вместе с тем, сегодня главной проблемой ду
ховно-культурной сферы стало то, что стремле
нию этносов реализовать естественное право на 
национально-культурную самобытность угрожа
ет процесс глобализации, определяющий миро
вые тенденции в современных реалиях.

Здесь хотелось бы сделать оговорку, что ис
следование глобализационных процессов в пос
ледующем не будет ограничиваться рамками ка
захстанского общества, но будет концентрировать
ся по линии культурного разлома “Запад — Вос
ток” . Такой подход, на наш взгляд, позволит бо
лее широко охватить проблему, поскольку Казах
стан оказался подвержен тем же духовно-куль
турным процессам, которые затронули большин
ство незападных стран.

В первую очередь, следует отметить, что на 
современном этапе глобализация стала не сред
ством обогащения культур посредством их рав
ноправного диалога, а, в большей мере, формой 
обезличивания и унифицирования практически 
всех культур.

Глобализация подрывает мировоззренческую 
основу культуры, в рамках которой она существу
ет. Укоренение потребительского мировоззрения 
в массовом сознании, его распространение на ду
ховную сферу обусловливают духовно-культурную 
деградацию человека.

Сегодня можно констатировать, что западная 
массовая культура бросила вызов факту культур
ного многообразия человечества. От формы “от
вета” на этот глобальный вызов, а также от след
ствий данного ответа будет зависеть характер ми
ровых тенденций в рамках нынешнего столетия.

Процесс глобализации оказывает негативное 
влияние на систему ценностей и идеалов совре
менного человека.

Для более ясного понимания проблемы пред
ставляется важным рассмотрение природы сис
темы ценностей, ее места и роли в жизни чело
века.

Первое. Ценности составляют наиболее тон
кую материю в самосознании человека, незамет
ную на поверхностный взгляд, но, тем не менее, 
сильно подверженную влиянию внешних сил. Как 
правило, человек болезненно реагирует на “втор
ж ение” в систему его ценностных установок, раз
рушение которой подрывает основы того миро
воззрения, в рамках которого он живет и воспри
нимает окружающую его реальность.

Второе. Система ценностей — это наиболее 
“оберегаемая” человеком часть его человеческой 
сущности, разрушение которой подрывает его 
основание как личности. Поэтому представляет
ся естественным, что борьба человека за свои 
ценности зачастую приобретает наиболее фана
тичные формы, анализ которых невозможен в 
рамках рациональных методов познания.

Это указывает на всю остроту и глубину гло
бализации, которая стала наиболее мощным вы
зовом системе ценностей современного челове
ка. В первую очередь, это затрагивает представи
телей незападного мира, которые закономерно 
вступили в состояние “конфликта ценностей” с 
основными установками западной цивилизации.

В наиболее простой форме это выражается в 
противостоянии ценностей традиционного вос
точного общества и западных, или так называе
мых современных (либеральных) ценностей. За
кономерное отсутствие единой системы ценнос
тей для восточного и западного человека привело 
к тому, что конфликтующие стороны действуют, 
исходя из своих ценностей, правильность кото
рых каждая сторона не подвергает сомнению.

Результатом этого стала борьба на основе 
принципа “цель оправдывает средства” , которая 
указывает на то, что в целом современный мир 
утратил ценностные основания своей жизнедея
тельности.

Выходом из создавшейся ситуации представ
ляется понимание Западом своей уникальной, но 
не универсальной модели развития, которая по
зволила ему стать источником модернистских тен
денций в течение последних столетий. Но это не 
дает ему права навязывать свою систему ценнос
тей другим странам - посредством политическо
го, экономического и духовно-культурного дав
ления. Восприятие преимущественно внешних 
форм рыночной идеологии и либеральных цен
ностей при отсутствии понимания внутренней 
философии категории “свобода” приводит к па
дению духовно-культурных, ценностных устоев 
незападного общества.

Следует отметить, что указанные процессы 
нашли свое отражение и в реалиях современного
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Казахстана. Проблема заключается в том, что 
внутреннее понимание логики происходящ их 
процессов сочетается с вынужденной вовлечен
ностью населения в систему “общества потреб
ления” . Это обусловливает внутреннюю, “в са
мом себе присущую” конфликтность казахстанс
кого общества в сфере духовно-культурного раз
вития.

В этой связи казахстанская национальная меч
та, как духовно-культурное самоопределение ка- 
захстанцев, зависит от возможности страны оп
ределить свое место в глобализационных процес
сах, найти свой специфический путь. Это воз
можно при выработке общей идеологии, систе
мы ценностей, вокруг которой могли бы объеди
ниться широкие социальные слои, что гаранти
ровало бы сохранение самобытности духовно
культурного облика, предельно необходимое стра
не в условиях современного мира.

Таким образом, анализ основных стратегичес
ких приоритетов реализации казахстанской на
циональной мечты выявил существование следу
ющих основных проблем:

Первая проблема имеет социально-экономи
ческую природу. В последние годы наблюдаются 
позитивные сдвиги в социально-экономическом 
развитии страны. Однако разрыв в развитии села 
и города составляет одну из главных проблем в 
реализации казахстанской национальной меч
ты.

Вторая проблема имеет этническую природу.
Реализация казахстанской национальной мечты 
в рамках этнического стратегического приорите
та — это построение казахстанской государствен
ности на основе модернистской модели нациест- 
роительства на принципах согражданства. Вмес
те с тем неготовность населения к  адекватному 
восприятию модернистских ценностей, их куль
турное отторжение при формальном признании 
составляют одну из основных проблем в реализа
ции казахстанской мечты.

Третья проблема имеет духовно-культурную 
природу. Главной проблемой реализации казах
станской национальной мечты в духовно-куль
турной сфере стала глобализация, которая обез
личивает, стандартизирует и унифицирует наци
ональную культуру. Кроме того, навязывание за
падных ценностей в контексте укоренения по
требительского мировоззрения в массовом созна
нии наносит урон духовно-культурному облику 
казахстанского общества.

В данном контексте реализация казахстанской 
национальной мечты как духовно-культурное са
моопределение казахстанского народа зависит от 
целенаправленной деятельности по выработке 
системы ценностей, учитывающей специфику 
казахстанского общества.

*  *  *

Общенациональная мечта - категория, прису
щая любому обществу. Она приобретает особую ак
туальность в транзитных обществах, где ее реализа
ция связана с совокупностью целого ряда стратеги
ческих приоритетов развития общества. Поэтому 
адекватное требованиям времени определение, а так
же реализация стратегических приоритетов накла
дывают на политику государства огромную ответ
ственность. Правильные шаги в этом направлении 
определяют позитивные сдвиги в обществе на мно
гие десятилетия вперед. Поэтому эффективность мер, 
предпринимаемых в целях реализации стратегичес
ких приоритетов, определяет будущее страны.
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М Ы  - КАЗАХСТАНЦЫ

Не так давно Республика Казахстан отмети
ла десятилетие своей независимости. Много это, 
или мало — ответить сложно. Однако, сегодня 
можно с уверенностью сказать, что Казахстан 
стал известен в мире, — не как часть бывшего 
Советского Союза, не как сосед России, а как 
суверенное государство со своей особой поли
тикой, со своими природными ресурсами и осо
быми гражданами -  казахстанцами. Десять лет 
после распада Советского Союза не были лег
кими для Казахстана. Своеобразная закалка и 
проверка на прочность пошли нашей родине 
на пользу. За десять лет независимости Казах
стан не был причастен к конфликтам и вой
нам. И уж тем более не может идти речь о вой

нах с национальным лицом. Казахстан всегда 
был страной, в которой проживали люди са
мых разных культур. Мы -  казахстанцы и наша 
сила в сплоченности. Ужасно наблюдать за тем, 
что происходит сейчас в России. Активизиро
валось молодежное неофашистское движение 
бритоголовых. Такого в Казахстане нет, и к  сча
стью. Я думаю, что главное -  сохранить друже
ственные отношения друг с другом, то чувство 
взаимного уважения и братства, что копилось 
годами. Тогда мы сможем вместе привести Ка
захстан к процветанию и прогрессу, ведь мы -  
казахстанцы и будущее нашей страны -  в на
ших руках.

(Из сочинения ученика 7-го класса 
гимназии N 34)
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